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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства города Новоуральска по летнему биатлону 

(лыжероллерная гонка, кросс-спринт) 

10 и 11 сентября 2022 года (р. 6, п. 108) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «биатлон», 

утверждѐнные приказом Министерства спорта России от 09.01.2017 года № 6. 

Цели и задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- популяризация биатлона в Новоуральском городском округе и Свердловской 

области; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов по биатлону. 

 

2.  ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам Администрации НГО (далее КМС и СП НГО) в лице 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского 

городского округа (далее – МБУ «СК «Кедр» НГО) и универсальная спортивная база 

«Олимпиец» ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» (далее СБ «Зеленый мыс»). 

Муниципальное бюджетное учреждение «СК «Кедр» НГО является ответственным из 

числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта 

спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации.  

 

3.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Место проведения соревнований: г. Новоуральск, лыжероллерные трассы и тир 

открытого типа, ул. Загородное шоссе, 16. 

Сроки проведения соревнований: 10 и 11 сентября 2022 года. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Комитет по делам 

молодежи, семьи, спорта и социальным программам Администрации НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО, главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья – Наталья Юрьевна Башкирова.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 



территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

 Спортивное сооружение «Лыжероллерная трасса» МБУ «СК «Кедр» НГО имеет акт 

технического обследования готовности объектов спорта к проведению спортивного 

мероприятия.  

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой 

и спортом на таких объектах спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может проводится как за счѐт бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательствам Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  

№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий)». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на МБУ «СК 

«Кедр» НГО. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья – Н.Ю. Башкирова; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни спортивных 

соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее или самих участников, в случае их 

совершеннолетия.  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

            Соревнования по летнему биатлону будут проходить с учетом эпидемиологической 

обстановки в Новоуральском городском округе. 

 

 

7. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Роллеры 031 027 1811Я 

2. Кросс – спринт 3 км 040 070 1811Н 

3. Кросс – спринт 4 км 040 071 1811Ю 

 



 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта: 040 000 5 6 1 1 Я. 

Дата 
Время 

проведения 
Программа 

10.09.2022 г. 

суббота 

09.00-10.30 
Мандатная комиссия (корпус №7), подтверждение регистрации 

(возможно пройти сразу на оба дня соревнований)  

11:00 Выдача номеров (корпус № 7) 

12:00 

8 км – М 30-39 (1992-1983 г.р.), М 40 и старше (1982 г.р. и ст.) 

6 км – Ж 30-39 (1992-1983 г.р.), Ж 40 и старше (1982 г.р. и ст.) 

8 км – МЖ 23-29 (2000-1993 г.р.) 

8 км – юниоры, юниорки (2001-2003 г.р.) 

8 км – юноши 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

6 км – девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

6 км – юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 

4 км – девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 

4 км – юноши, девушки 2008 г.р. и младше 

11.09.2022 г. 

воскресенье 

12.00-12.45 Мандатная комиссия (корпус №7), подтверждение регистрации  

13.30 Выдача номеров (тир открытого типа) 

14.00-14.45 Пристрелка оружия 

15.00 

Кросс-спринт 4 км – мужчины, женщины (2000 г.р. и старше) 

Кросс-спринт 4 км – юниоры, юниорки (2001-2003 г.р.) 

Кросс-спринт 4 км – юноши, девушки 17-18 лет (2004-2005 

г.р.) 

Кросс-спринт 3 км – юноши, девушки 15-16 лет (2006-2007 

г.р.) 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в летних дисциплинах 

(роллеры, кросс-спринт), сезон 2022-2023: 

 мужчины, женщины (2000 г.р. и старше) 

 юниоры, юниорки (2001-2003 г.р.) 

 юноши, девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

 юноши, девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 
 

Дисциплины на лыжероллерах проводятся свободным стилем на лыжероллерах 

«START Skating 71»-стандартной комплектации.   

В дисциплинах на лыжероллерах спортсмены допускаются только в защитных 

жестких производственных шлемах, без изменений конструкции изготовителя. Также можно 

использовать средства защиты для других частей тела. 

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованию. 

Состав команды (всего спортсменов, тренеров) не ограничен. 

 

10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК  

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в 

Оргкомитет соревнований (с указанием дисциплины, в которой планируется участие) по 

электронной почте: sport-kedr@yandex.ru или по телефону 8 (34370) 5-85-02, с указанием 

фамилии, имени, года рождения, организации, тренера, разряда, с пометкой «Соревнования 

по летнему биатлону» до 08 сентября 2022 года включительно. 

mailto:sport-kedr@yandex.ru


Окончательная заявка, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и  заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям) подаѐтся: 

 для дисциплины роллеры: 10.09.2022г. с 09.00 до 10:30 часов; 

 для дисциплины кросс-спринт: 10.09.2022г. с 09.00 до 10:30 часов или 

11.09.2022г. с 12.00 до 12:45 часов. 

Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

Представитель команды должен предоставить в мандатную комиссию: 

Для дисциплины роллеры: 

 договор страхования от несчастных случаев; 

 медицинский допуск; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена. 
 

Для дисциплины кросс-спринт: 

 договор страхования от несчастных случаев; 

 медицинский допуск; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 рапорт. 
 

        В день проведения соревнований (10 и 11 сентября) будет проводиться  

ТОЛЬКО жеребьевка и выдача номеров, согласно поступивших предварительных заявок. 

 

11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные.  

Критерии определения победителей и призеров в личных видах программы: по 

наилучшему результату на дистанции. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в каждом виде программы в каждой возрастной группе 

награждаются наградной атрибутикой - медалями и дипломами. 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

            Награждение победителей и призеров лыжероллерной гонки и кросс-спринта 

медалями и дипломами, оплата питания спортивных судей и обслуживающего персонала за 

счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации или сами участники (проезд, суточные в пути, страхование 

участников, проживание, питание). 
 

Настоящее Положение является вызовом на соревнование. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий 

Универсальная спортивная база «Олимпиец» 



ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 
Р.Н. Латыпов 

 


